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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана в соответствии с:1. В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков «Биология. 5класс». Учебник дляобщеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2020.2. Примерные программы по учебным предметам. М., Просвещение, 2011 год. Серия«Стандарты второго поколения»;3. Линия инновационных интерактивных учебно-методических комплексов «Навигатор»по биологии для 5–11 классов В. И. Сивоглазова.

Место учебного предмета в учебном плане
В 5 классе на освоение предмета Биология отведено 34 учебных часа, из расчета 1 час внеделю.

Цели и задачи учебного предметаВ своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижениеследующих целей:1. Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности исредообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практическойдеятельности людей, методах познания живой природы.2. Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов иявлений живой природы: работать с биологическими приборами, инструментами,справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами.3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей впроцессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологическихэкспериментов, работы с различными источниками информации.4. Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственномуздоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе.5. Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода зарастениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первойпомощи себе и окружающим; для оценки последствий своей деятельности по отношениюк природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюденияправил поведения в окружающей среде и норм здорового образа жизни, для профилактикизаболеваний, травматизма и стрессов.
Курс предназначен для решения следующих задач:1. Систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях,полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1-4 классы».Формирование целостной научной картины мира.2. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований всовременном мире.3. Овладение научным подходом к решению различных задач.4. Овладение умением формулировать гипотезы, конструировать, проводитьэксперименты, оценивать полученные результаты.5. Осмысление собственной деятельности в контексте законов природы.
Планируемые предметные результаты освоения учебной программы в учебном годуХарактеризовать, объяснять, использовать: основные признаки живой природы; устройство светового микроскопа; основные органоиды клетки; основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки;
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 ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. смысл биологических терминов; среды обитания и экологические факторы; царства живой природы (Дробянки, Грибы, Растения, Животные); методы биологических исследований; объяснять значение биологических знаний вповседневной жизни; характеризовать методы биологических исследований; работать с лупой и световым микроскопом; узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинетебиологии; определять роль в природе различных групп организмов; объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять ихзначение; находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живыхорганизмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; объяснять приспособленность организмов на разных стадиях жизненных циклов; объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельностичеловека; перечислять свойства живого организма; различать по (таблице) основные группы живых организмов; доядерные (бактерии) иядерные (растения, животные, грибы), а также основные группы растений (водоросли,мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные) и животных; объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живыхорганизмов. характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент,измерение) и их роль в познании живой природы; проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыкиприготовления и изучения
Формы организации учебного процесса - используемые технологии, методыобучения, виды уроков

Формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, групповая,индивидуальная, консультации, творческие работы, исследовательские проекты.Технологии: традиционное, дифференцированное, проблемное, тестовое обучения.Методы: практический, объяснительно – иллюстративный, частично-поисковый,наблюдение, исследование.
Учебный процесс состоит из системы уроков, среди которых выделяются следующиевиды:Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решенияобщей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используетсядемонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками,мультимедийные продукты.Урок-практикум (лабораторная работа). На уроке учащиеся работают над различнымизаданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самымиразными: письменные исследования, решение различных задач, изучение свойствразличных геометрических фигур, практическое применение различных методов решения
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задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор,виртуальная лаборатория, источник справочной информации.Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательскогохарактера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различныхлабораторий.Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач науровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использоватькомпьютерную информационную базу по методам решения различных задач, посвойствам элементарных функций и т.д.Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.Рядом с учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует посвоему усмотрению.Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроляуровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тестыпредлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерномварианте всегда с ограничением времени.Урок-контрольная работа. Контроль знаний.

Виды и формы контроля успеваемости• текущий (в устной и письменной форме, тесты);• промежуточный (стартовая аттестационная работа, в письменной форме, тесты);• итоговый (итоговая промежуточная аттестационная работа).

Информация о внесенных изменениях
Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями по учебным предметам для корректировки рабочих программ на2020/2021 учебный год, разработанные Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.Количество тем КТП скорректировано заранее, с учетом праздничных дней: Деньнародного единства, Новогодние праздники, День защитника Отечества, Международныйженский день, День труда, День Победы, исходя из количества рабочих дней в 2020-2021учебном году.
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Содержание учебного предмета
Биология 5 класс1 часа в неделю всего 34 часа

№ Темы разделов Количество часов

1 Введение 6
2 Строение организма 11
3 Многообразие живых организмов 15
4 Повторение 1
5 Резерв 1

Итого 34

Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиВведение(6ч.) Биология - наука о живойприроде Познакомиться с предметомизучения биологии, узнать какиееще науки относятся кбиологическим; научитьсяприменять биологические знанияв современном мире

Фронтальная. Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций.
Методы изученияприроды. Научиться выделять особенностиосновных методов, применяемыхв биологии; научиться различатьоборудование для научныхисследований

Фронтальная,парная Выполнение иоформление л.р.№1.«Знакомство соборудованием длянаучныхисследований, л. р.№ 2. «Строение иработа с ручнойлупой и световыммикроскопомРазнообразие живойприроды. Царства живойприроды
Классификация живыхорганизмов. Роль К. Линнея всоздании систематики живыхорганизмов. Систематика –раздел биологии. Вид –едини цаклассификации. Царства живойприроды. Вирусы – неклеточнаяформа жизни

Фронтальная,индивидуальная Работа с нагляднымипособиями, работа сучебникомТест

Среда обитания.Экологическиефакторы
Среды обитания: водная,наземно-воздушная, почвенная,организменная. Экологическиефакторы. Факторы неживойприроды (абиотические).Факторы живой природы(биотические). Деятельностьчеловека (антропогенный) какэкологический фактор.

Фронтальная,парная Работа с нагляднымипособиями, работа сучебником.Самостоятельнаяработа.

Среда обитания. (водная,наземно-воздушная) Научиться перечислять средыобитания (наземно-воздушная,почвенная, водная, организм каксреда обитания); выделятьособенности живых организмов,сформированные средой

Фронтальная,индивидуальная Практическаяработа.Работа с таблицами.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиобитания. Научиться выделятьпризнаки приспособленностиживых организмов в зависимостиот среды обитания

Среда обитания(почвенная, организменная) Умение работать по заданномуалгоритму, концентрироватьвнимание, правильно оформлятьрезультаты работы

Фронтальная,индивидуальная Работа с нагляднымипособиями, работа сучебникомТест
Строениеорганизма(11 часов)

Что такое живойорганизм Научиться выделять признакиживых организмов, чертысходства и отличия растений иживотных; приобретать навыкичтения биологического текста

Фронтальная,парная. Просмотр учебныхфильмов.Презентация.Устный опрос.
Строение клетки. Открытие клетки. Строениеклетки. Основные органоидыклетки, их значение.Одноклеточные, колониальныеи многоклеточные организмы.Научиться различать нарисунках различные структурыклетки; определять отличиярастительной и животнойклеток

Фронтальная,парная Выполнение иоформление л.р.,тест Лабораторнаяработа № 3.«Строение клетоккожицы чешуилука».

Химический составклетки. Определять химический составклетки, знать неорганические иорганические вещества.входящие в состав клетки.

Фронтальная,парная Выполнение иоформление л.р.,тест Лабораторнаяработа № 4.«Определениесостава семянпшеницы(подсолнечника)».Жизнедеятельность клетки Процессы жизнедеятельностиклетки. Обмен веществ иэнергии (питание, дыхание),транспорт веществ,раздражимость, размножение,рост, развитие. Клетка – живаясистема.

Фронтальная,парная Презентация.Устный опрос.

Контрольная работа поклетке Выполнение контрольнойработы Фронтальная,индивидуальная Контрольная работа

Ткани растений Что такое ткань. Особенностистроения растительных тканей(образовательной, покровной,основ ной, механической,проводящей, выделительной).Особенности строения ивыполняемые функции

Фронтальная.Парная. Выполнение иоформление л.р., тестЛабораторная работа№ 5. «Ткани растенийи животных».

Ткани животных Особенности строенияживотных тканей(эпителиальной,соединительной, мышечной,нервной). Особенностистроения и выполняемыефункции.

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.

Органы растений Что такое орган. Органыцветкового растения.Вегетативные органы (корень,побег). Генеративные органы(цветок, плод, семя). Основныефункции органов цветковогорастения.

Фронтальная Выполнение иоформление л.р.,тест Лабораторнаяработа № 6. «Органыцветкового растения

Системы органов Системы органов животных:покровная, пищеварительная, Фронтальная. Презентация.Устный опрос.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиживотных. кровеносная, дыхательная,выделительная, регуляторная,опорно-двигательная, системаорганов размножения

Парная. Самостоятельнаяработа.

Организм –биологическая система Что такое система.Биологические системы (клетка,организм).
Фронтальная,парная Таблицы, гербарии,рисунки.Самостоятельнаяработа.Контрольная работа(ткани, органы, организм) Выполнение контрольнойработы Фронтальная,индивидуальная Текст контрольнойработы

Многообразиеживых организмов(15ч.)
Как развивалась жизнь наЗемле. Познакомиться с основаминаучных представлений о том,когда появилась жизнь наЗемле, иметь представление обосновных этапах развитияжизни на планете.

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.

Строение ижизнедеятельностьбактерий.
Научиться выделять основныехарактеристики царстваБактерии; представлятьзначение бактерий в природе, атакже их положительную иотрицательную роль в жизничеловека

Фронтальная,парная. Таблицы, рисунки.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.

Бактерии в природе ижизни человека. Научиться выделять основныехарактеристики царстваБактерии; представлятьзначение бактерий в природе, атакже их положительную иотрицательную роль в жизничеловека

Фронтальная,парная Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.

Биологический диктант изащита творческих работ«Бактерии»
Выполнение диктанта и защитатворческих работ. Фронтальная,индивидуальная. Биологическийдиктант.

Грибы. Общаяхарактеристика Грибы, общая характеристика.Особенности строения грибов(грибница, гифы). Особенностижизнедеятельности грибов:питание, размножение,расселение Познакомиться сосновами строения шляпочныхгрибов, научиться называтьпредставителей съедобных.

Фронтальная,парная Таблицы, рисунки.Самостоятельнаяработа.

Многообразие и значениегрибов Шляпочные грибы. Плесневыегрибы. Дрожжи. Грибы-паразиты. Значение грибов вприроде и жизни человека.

Фронтальная,парная Выполнение иоформление л.р., тестЛабораторная работы№ 7. «Плесневыегрибы».Царство Растений Основные признаки растений.Фотосинтез. Особенностистроения растительной клетки.Среда обитания растений.Ботаника – наука о растениях.Теофраст – основательботаники. Классификациярастений. Низшие и высшиерастения

Фронтальная,парная Таблицы, гербарии,рисунки.Самостоятельнаяработа.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиВодоросли. ОбщаяХарактеристика. Водоросли, общаяхарактеристика. Средаобитания. Строение водорослей.Особенностижизнедеятельности водорослей:питание, дыхание,размножение. Одноклеточныеи многоклеточные зелёныеводоросли. Бурые водоросли.Красные водоросли, илибагрянки.

Фронтальная,парная Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.

Многообразиеводорослей. Значение водорослей в природеи жизни человека Фронтальная,парная Выполнение иоформление л.р., тестЛабораторная работа№8. «Распознавать нагербарныхматериалах, рисунках,таблицах основныеорганоиды клеткиводоросли»
Лишайники Лишайники, общаяхарактеристика. Среда обитаниялишайников. Многообразиелишайников. Особенностижизнедеятельности лишайников:внутреннее строение, питание,размножение. Значениелишайников в природе и жизничеловека

Фронтальная,парная Выполнение иоформление л.р., тестЛабораторная работа№8. «Распознавать нагербарныхматериалах, рисунках,таблицах основныеорганоиды клеткиводоросли»
Мхи Продолжить формированиенавыков сравнительнойхарактеристики различныхгрупп растений; научитьсяопределять значение мхов вприроде и жизни человека

Фронтальная,парная Выполнение иоформление л.р., тестЛабораторная работа№ 9. «Внешнеестроение мхов».

Папоротникообразные.Плауны. Хвощи.Папоротники.
Научиться выделять исравнивать особенностиусловий существованиясовременных и древнихпапоротников; выявлятьзначение современных идревних папоротников дляприроды и человека

Фронтальная,парная Выполнение иоформление л.р., тестЛабораторная работа10. «Изучениевнешнего строенияпапоротниковидных».

Голосеменные растения. Научиться выделять признакиприспособленности кизменившимся условиям среды встроении голосеменных растенийи объяснять причины ихвозникновения; научитьсяузнавать голосеменные растенияна рисунках и называть их;выявлять значение голосеменныхдля природы и человека

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Рисунки.Самостоятельнаяработа.

Покрытосеменные(Цветковые) растения Научиться выделятьособенности покрытосеменныхрастений, связанных с ихобразом жизни, особенностямистроения, связанные с их болеевысокой организацией;заполнять таблицы и проводить

Фронтальная. Презентация.Устный опрос.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностисравнительный анализ

Итоговая промежуточнаяаттестационная работа. Выполнение теста ипрактической части. Индивидуальная Текст КИМ

Повторение (1ч.) Основные этапы развитиярастений на Земле.Значение и охранарастений.

Научится обобщать ранееизученный материал Фронтальная,парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.
Резерв (1ч.) Резерв. Резерв Фронтальная. Презентация.Устный опрос.
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Календарно-тематическое планирование по курсуБиология – 5 класс
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)план факт1 Биология - наука о живой природе 1 1 неделя

2 Методы изучения природы. 1 2 неделя
3 Разнообразие живой природы. Царства живой природы 1 3 неделя4 Среда обитания. Экологические факторы 1 4 неделя
5 Среда обитания. (водная, наземно-воздушная) 1 5 неделя
6 Среда обитания (почвенная, организменная) 1 6 неделя
7 Что такое живой организм 1 7 неделя
8 Строение клетки. 1 8 неделя
9 Химический состав клетки. 1 9 неделя
10 Жизнедеятельность клетки 1 10 неделя
11 Контрольная работа по клетке 1 11 неделя
12 Ткани растений 1 12 неделя
13 Ткани животных 1 13 неделя
14 Органы растений 1 14 неделя
15 Системы органов животных. 1 15 неделя
16 Организм – биологическая система 1 16 неделя
17 Контрольная работа (ткани, органы, организм) 1 17 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)план факт18 Как развивалась жизнь на Земле. 1 18 неделя
19 Строение и жизнедеятельность бактерий. 1 19 неделя
20 Бактерии в природе и жизни человека. 1 20 неделя
21 Биологический диктант и защита творческих работ «Бактерии» 1 21 неделя
22 Грибы. Общая характеристика 1 22 неделя
23 Многообразие и значение грибов 1 23 неделя
24 Царство Растений 1 24 неделя
25 Водоросли. Общая характеристика. 1 25 неделя
26 Многообразие водорослей. 1 26 неделя
27 Лишайники 1 27 неделя
28 Мхи 1 28 неделя
29 Папоротникообразные. Плауны. Хвощи. Папоротники. 1 29 неделя
30 Голосеменные растения. 1 30 неделя
31 Покрытосеменные (Цветковые) растения 1 31 неделя
32 Итоговая промежуточная аттестационная работа. 1 32 неделя
33 Основные этапы развития растений на Земле. Значение и охрана растений. 1 33 неделя
34 Резерв. 1 34 неделя
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Перечень учебно-методического обеспечения.
УМК для 5 классаУчебно-методический комплекс, реализующий программу по биологии в 5 классе,включает:1. В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков «Биология. 5класс». Учебник дляобщеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2020.2. Программа Биология. 5-9 классы : рабочая программа к линии УМК «Биология» :учебно-методическое пособие Сивоглазов В. И. — М. : Просвещение, 20193. Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. И.Сивоглазова. 5-9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И.Сивоглазов. — М. : Просвещение, 2020. — 95 с.4. ФГОС. Контрольно-измерительные материалы. Биология.5 класс/сост. Н.А. Богданов. –5-е изд. – М.: ВАКО, 2019. – 80 с. (распечатывает учитель при необходимости).5. ФИОКО Всероссийская проверочная работа. Биология: 5 класс: 20 вариантов. Типовыезадания. ФГОС / Н.В. Котикова, В.Б. Саленко. – М. : Издательство «Экзамен», 2019. – 143,(1) с. (Серия «ВПР. Типовые задания»)
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Табель-календарь работы ГБОУ школы№632 на 2020-2021 учебный год
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.1 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 1
2 7 8 9 10 11 12 13 6 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
3 14 15 16 17 18 19 20 7 12 13 14 15 16 17 18 9 9 10 11 12 13 14 15
4 21 22 23 24 25 26 27 8 19 20 21 22 23 24 25 10 16 17 18 19 20 21 22
5 28 29 30 26 27 28 29 30 31 11 23 24 25 26 27 28 29

12 30
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 19 1 2 3 4 5 6 7
13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 20 8 9 10 11 12 13 14
14 14 15 16 17 18 19 20 16 11 12 13 14 15 16 17 21 15 16 17 18 19 20 21
15 21 22 23 24 25 26 27 17 18 19 20 21 22 23 24 22 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 18 25 26 27 28 29 30 31

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.23 1 2 3 4 5 6 7 26 1 2 3 4 1 2

24 8 9 10 11 12 13 14 27 5 6 7 8 9 10 11 31 3 4 5 6 7 8 9
25 15 16 17 18 19 20 21 28 12 13 14 15 16 17 18 32 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 29 19 20 21 22 23 24 25 33 17 18 19 20 21 22 23
26 29 30 31 30 26 27 28 29 30 34 24 25 26 27 28 29 30

31
неделя Каникулы общие Начало и окончание учебного года
выходные Дополнительные каникулы 1 класса Праздничные дни (возможны изменения)

1 четверть – 8 недель, 2 четверть – 8 недель; 3 четверть -10 недель; 4 четверть – 8 недель. 1 полугодие – 16 недель, 2 полугодие -18недельКаникулы: осенние – 9 дней (26.10.2020-03.11.2020); зимние – 14 дней (28.12.2020-10.01.2021); весенние – 7 дней (22.03.2021-28.03.2021)Каникулы в соответствии с Распоряжением КО №988-р от 16.04.2020



14

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ
Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п.

Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количество часов Планируемый срокпроведения

Тема Количество часов Фактическийсрокпроведения
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